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25 октября 2018 года на базе экспозиционно-информационного центра 

Гострудинспекции в Кировской области были проведены публичные слушания 

правоприменительной практики Гострудинспекции в Кировской области 

                                                                     

В публичных слушаниях, за 3 квартал 2018 года, приняли участие 

представители Министерства промышленности и энергетики Кировской области, 

Уполномоченной по защите прав предпринимателей в Кировской области, а также 

представители ПАО «Кировский завод «Маяк», ОАО «Кировский ордена 

Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» и другие 

представители бизнеса. 

                                

В ходе проведения 3 публичных слушаний 2018 года руководителем 

Гострудинспекции в Кировской области были озвучены основные показатели 

работы Гострудинспекции за 3 квартал 2018 года. В частности о количестве 

выявленных нарушений, их причинах, мерах реагирования со стороны 

Гострудинспекции. 

Были озвучены вопросы по соблюдению трудовых прав работников 

предпенсионного и пенсионного возраста. Гострудинспекция в Кировской области 

начиная со второго полугодия текущего года проводит постоянный мониторинг 

предприятий, а в необходимых случаях проводит контрольно-надзорные 

мероприятия по соблюдению трудовых прав работников предпенсионного и 

пенсионного возраста. Это связано и с тем, что уже принят Федеральный закон в 

части  изменения границ пенсионного возраста, который вступает в силу с 01 января 

2019 года. 

Внесено предложение о взаимодействии бизнес-сообщества и органов 

исполнительной власти по разработке критериев взаимодействия, позволяющих 

предотвратить нарушения трудовых прав работников предпенсионного и 

пенсионного возраста. 
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Отмечено, что в настоящее время пока мало практики по обозначенному 

вопросу. Необходимо в настоящее время заниматься больше профилактическими 

мероприятиями, что в дальнейшем избежать ошибок. 

Было озвучено, что в настоящее время большое опасение, особенно малого и 

среднего бизнеса, в применении норм уголовной ответственности за увольнение 

людей предпенсионного и пенсионного возраста. То есть, фактическое назначение 

руководителей предприятия преступником. Такой подход вызывает очень большую 

настороженность в бизнесе и естественно отторжение людей от бизнеса. 

Примерно 85% малого и среднего бизнеса, особенно предприятий торговли, 

закрылось в 2018 году.  

Возможна спекуляция на данной теме, когда работник приходит на работу 

«никакой», допускать его нельзя до работы, в суде начинает утверждать, что его 

гнобят, выживают с предприятия, и суды будут вставать на сторону работника. 

Поэтому данный норматив нужно отменять. 

При проведении публичных слушаний представителям бизнес-сообщества 

озвучили возможность прийти на сайте Роструда пройти самоконтроль по 

соблюдению требований трудового законодательства. Проверить себя как 

соблюдаются трудовые права работников на предприятии. То есть оценить самого 

себя. 

 

 

 


